УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
администрации Ногинского муниципального
района Московской области
____________ Н.С. Асоскова
"___" _____________ 2015г.

Муниципальное задание
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальным учреждением
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2 имени Короленко В.Г. с углублённым изучением иностранного языка»
(МБОУ «СОШ №2 имени Короленко В.Г.»)
на 2016 год и на плановый период 2017-2019 годов

1. Услуга по предоставлению начального общего образования по основным общеобразовательным программам.
1. 1. Потребители муниципальной услуги (работы):
Наименование
категории
потребителей

Дети от 6,5 до
11 лет

Источник
Количество потребителей (чел./ед.)
финансирования
(средства бюджета
Ногинского
отчетный
текущий
очередной
первый
второй год
муниципального
финансовый
финансовый
финансовый
год
планового
района, средства
год 2015
год 2016
год 2017
планового
периода
потребителей
периода
2019
муниципальной
2018
услуги (работы) <*>
средства бюджета
Ногинского
муниципального
района

288

256

236

248

Количество потребителей, которым возможно
оказать муниципальную услугу (работу) (чел.)
<**>
текущий
очередной
финансовый финансовый
год 2016
год 2017

первый год
планового
периода
2018

второй год
планового
периода
2019

243

-------------------------------<*> Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе.
<**> Если возможно определить.
1.2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги (работы):
1.2.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы):
Реквизиты
нормативного
правового акта,
устанавливающего
требования к
качеству и (или)
объему
муниципальной
услуги (работы)

Значения показателей качества оказываемой муниципальной
услуги (выполняемой работы)

Наименование
показателя

1

Степень
удовлетворённости
родителей (законных
представителей)
качеством
оказания услуги

Источник
Формула или
информации о
Единица
первый год второй год значении показателя
Методика расчета отчетный
текущий
очередной
измерения
планового планового (исходные данные
<*>
финансовый финансовый финансовый
периода
периода
для ее расчета)
2015 год
2016 год
2017 год
2018
2019
2

3

%

Количество
родителей,
удовлетворенных
качеством
оказанной услуги /
количество
опрошенных
родителей * 100%

Удельный вес
педагогических
работников,
имеющих высшее
профессиональное
образование

%

Количество
педагогических
работников,
имеющих
высшее
профессиональное
образование /
общее количество
педагогических
работников * 100%

Доля педагогов,
имеющих первую и
высшую

%

Количество
педагогических
работников

4

100

5

100

6

100

7

100

8

9

100

Мониторинг:
«Критерии и
показатели
функционирования
и развития
муниципальной
системы
образования»

77

80

80

80

80

Мониторинг:
«Критерии и
показатели
функционирования
и развития
муниципальной
системы
образования».
Штатное
расписание и
тарификационный
список работников.

80

80

80

80

80

Мониторинг:
«Критерии и

квалификационную
категорию

Доля педагогов,
прошедших курсовую
подготовку за
последние 5 лет

Доля выпускников
ступени начального
общего образования,
получивших «4» и
«5» по результатам
независимой
промежуточной
аттестации

имеющих первую и
высшую
квалификационную
категорию /
количество
учителей начальных
классов*100

показатели
функционирования
и развития
муниципальной
системы
образования».

%

Количество
педагогических
кадров с высшим
образованием/общ
ее количество
педагогов *100

100

Мониторинг:
«Критерии и
показатели
функционирования
и развития
муниципальной
системы
образования».

%

Количество
выпускников
ступени
начального
образования,
получивших «4» и
«5» /общее
количество
выпускников
ступени
начального
образования*100

60

Мониторинг:
«Критерии и
показатели
функционирования
и развития
муниципальной
системы
образования».

100

58,1

100

60

100

60

100

60

-------------------------------<*> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.

1.2.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:
Значение показателей объема оказываемой муниципальной услуги
Объем
муниципальной
услуги (работы)

В натуральном
выражении

Наименование
показателя

Единица
измерения

Дети от 6,5
до 11 лет

Количество
обучающихся

В стоимостном
выражении

Рубль

отчетный
финансовый
2015 год
288

первый год второй год
текущий
очередной
планового планового
финансовый финансовый
периода
периода
2016 год
2017 год
2018
2019
256

14803266,56

236

248

243

Источник
информации о
значении показателя

Форма № ОШ-1
Субсидия на
выполнение
муниципального
задания

1.2.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе:
Орган, устанавливающий
цены (тарифы)

Нормативный правовой акт, устанавливающий
цены (тарифы) либо порядок их установления

Значение предельных цен (тарифов)

1.3. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы):
Показатели/требования

Стандарт качества муниципальной услуги (работы)

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания
муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2014);
Постановление администрации Ногинского муниципального района Московской
области от 20.05.2014 № 645 «Об утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг в сфере образования в новой редакции»

Основные процедуры оказания муниципальной услуги
(выполнения работы)

Порядок оказания муниципальной услуги

Периодичность оказания муниципальной услуги
(выполнения работы)

Учебный год

Информация и документы о деятельности учреждения на информационных ресурсах
Порядок информирования потенциальных потребителей
школы согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
об оказании муниципальной услуги (выполнении работы)
Российской Федерации», ст.29 п.1,2,3
Требования к численности персонала муниципального
учреждения

Штатное расписание, тарификационный список

Требования к материально-техническому обеспечению
оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»

1.3.1. Требования к наличию и состоянию имущества:
Вид имущества

Качественные и (или) количественные требования к имуществу

1.3.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания:
Основание для приостановления

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1.

Нарушение требований пожарной безопасности

Ст.6,12 Федерального закона о пожарной безопасности от 21.12.1994 №69-ФЗ, закон
РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», Постановление правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О
противопожарном режиме»

2.

Нарушение санитарных правил

Ст.55 Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

от 30.03.1999 №52 -ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу);
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»
1.3.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Основание для прекращения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

Реорганизация учреждения

Федеральный закон от 29.12.2012 №273 -ФЗ (ред. От 25.11.2013) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с
01.01.2014) статья 22; Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (в редакции от
28.12.2013) «О некоммерческих организациях», статья 16; Закон РФ от 08.05.2010
№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных
учреждений); Устав учреждения

2.

Ликвидация учреждения

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с
01.01.2014) статья 22; Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (в редакции от
28.12.2013) «О некоммерческих организациях», п.5
статьи 18; Закон РФ от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных учреждений); Устав учреждения

3.

Инициатива родителей (законных представителей)

Заявление родителей (законных представителей)

1.

1.4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

1.

Формы контроля

Периодичность

Предоставление отчетности об
исполнении муниципального

1 раз в год

Органы администрации Ногинского муниципального района, осуществляющие
контроль за оказанием услуги (выполнением работы)
Управление образования Ногинского муниципального района Московской области

задания

2.

Проверка правомерного и
целевого использования
бюджетных средств,
выделенных на финансовое
обеспечение исполнения
муниципального задания

1 раз в квартал

Управление образования Ногинского муниципального района Московской области

3.

Проверка состояния
имущества, используемого в
деятельности учреждения

1 раз в год

Управление образования Ногинского муниципального района Московской области

4.

Проведение опроса родителей
по вопросу удовлетворенности
качеством предоставления
услуг

1 раз в год

Управление образования Ногинского муниципального района Московской области

1.5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
1.5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Наименование показателя

Степень удовлетворённости
родителей (законных
представителей) качеством
оказания услуги
Удельный вес педагогических
работников, имеющих
высшее профессиональное
образование

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за отчетный
финансовый год

%

100%
%

100%

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

Доля педагогов, имеющих
первую и высшую
квалификационную
категорию

%

Доля педагогов, прошедших
курсовую подготовку за
последние 5 лет

%

Доля выпускников ступени
начального общего
образования, получивших «4»
и «5» по результатам
независимой промежуточной
аттестации

100%

100%

100%

100%

58

58,1

0

%

1.5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 1 раз в год
1.5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
___________нет________________________________________
1.6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.

Внутренний контроль.
«Итоговая ведомость
успеваемости» 20142015уч.г

2. Услуга по предоставлению основного общего образования по основным общеобразовательным программам.
2. 1. Потребители муниципальной услуги (работы):
Наименование
категории
потребителей

Дети от 11 до
16 лет

Источник
Количество потребителей (чел./ед.)
финансирования
(средства бюджета
Ногинского
отчетный
текущий
очередной
первый
второй год
муниципального
финансовый
финансовый
финансовый
год
планового
района, средства
год 2015
год 2016
год 2017
планового
периода
потребителей
периода
2019
муниципальной
2018
услуги (работы) <*>
средства бюджета
Ногинского
муниципального
района

315

343

363

363

Количество потребителей, которым возможно
оказать муниципальную услугу (работу) (чел.)
<**>
текущий
очередной
финансовый финансовый
год 2016
год 2017

первый год
планового
периода
2018

второй год
планового
периода
2019

363

-------------------------------<*> Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе.
<**> Если возможно определить.
2.2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги (работы):
2.2.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы):
Реквизиты
нормативного
правового акта,
устанавливающего
требования к
качеству и (или)
объему
муниципальной
услуги (работы)

Значения показателей качества оказываемой муниципальной
услуги (выполняемой работы)

Наименование
показателя

1

Степень
удовлетворённости
родителей (законных
представителей)
качеством
оказания услуги

Источник
Формула или
информации о
Единица
первый год второй год значении показателя
Методика расчета отчетный
текущий
очередной
измерения
планового планового (исходные данные
<*>
финансовый финансовый финансовый
периода
периода
для ее расчета)
2015 год
2016 год
2017 год
2018
2019
2

3

%

Количество
родителей,
удовлетворенных
качеством
оказанной услуги /
количество
опрошенных
родителей * 100%

Удельный вес
педагогических
работников,
имеющих высшее
профессиональное
образование

%

Количество
педагогических
работников,
имеющих
высшее
профессиональное
образование /
общее количество
педагогических
работников * 100%

Доля педагогов,
имеющих первую и
высшую

%

Количество
педагогических
работников

4

100

5

95

6

95

7

95

8

9

95

Мониторинг:
«Критерии и
показатели
функционирования
и развития
муниципальной
системы
образования»

90

90

90

90

90

Мониторинг:
«Критерии и
показатели
функционирования
и развития
муниципальной
системы
образования».
Штатное
расписание и
тарификационный
список работников.

85

85

85

85

85

Мониторинг:
«Критерии и

квалификационную
категорию

Доля педагогов,
прошедших курсовую
подготовку за
последние 5 лет

Доля обучающихся 9
классов,
получивших
документ
государственного
образца об
основном общем
образовании

имеющих первую и
высшую
квалификационную
категорию /
количество
учителей 5-9
классов
классов*100

показатели
функционирования
и развития
муниципальной
системы
образования».

%

Количество
педагогических
кадров с высшим
образованием/общ
ее количество
педагогов *100

100

100

100

100

100

Мониторинг:
«Критерии и
показатели
функционирования
и развития
муниципальной
системы
образования».

%

Количество
обучающихся,
получивших
документ об
основном
общем
образовании /
общее количество
обучающихся 9
классов * 100%

100

96

96

96

96

Протоколы ГЭК

-------------------------------<*> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.

2.2.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:
Значение показателей объема оказываемой муниципальной услуги
Объем
муниципальной
услуги (работы)

В натуральном
выражении

Наименование
показателя

Единица
измерения

Дети от 11
до 16 лет

Количество
обучающихся

В стоимостном
выражении

Рубль

отчетный
финансовый
2015 год
315

первый год второй год
текущий
очередной
планового планового
финансовый финансовый
периода
периода
2016 год
2017 год
2018
2019
343

19834064,18

363

363

363

Источник
информации о
значении
показателя

Форма № ОШ-1
Субсидия на
выполнение
муниципального
задания

2.2.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе:
Орган, устанавливающий
цены (тарифы)

Нормативный правовой акт, устанавливающий
цены (тарифы) либо порядок их установления

Значение предельных цен (тарифов)

2.3. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы):
Показатели/требования

Стандарт качества муниципальной услуги (работы)

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания
муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2014); Постановление
администрации Ногинского муниципального района Московской области от 20.05.2014
№ 645 «Об утверждении административных регламентов предоставления
муниципальных услуг в сфере образования в новой редакции»

Основные процедуры оказания муниципальной
услуги (выполнения работы)

Порядок оказания муниципальной услуги

Периодичность оказания муниципальной услуги
(выполнения работы)

Учебный год

Порядок информирования потенциальных
потребителей об оказании муниципальной услуги
(выполнении работы)

Информация и документы о деятельности учреждения на информационных ресурсах
школы согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», ст.29 п.1,2,3

Требования к численности персонала
муниципального учреждения

Штатное расписание, тарификационный список

Требования к материально-техническому
обеспечению оказания муниципальной услуги
(выполнения работы)

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»

2.3.1. Требования к наличию и состоянию имущества:
Вид имущества

Качественные и (или) количественные требования к имуществу

2.3.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания:
Основание для приостановления

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1.

Нарушение требований пожарной безопасности

Ст.6,12 Федерального закона о пожарной безопасности от 21.12.1994 №69-ФЗ,
закон РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», Постановление правительства РФ от 25.04.2012 года
№390 «О противопожарном режиме»

2.

Нарушение санитарных правил

Ст.55 Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения от 30.03.1999 №52 -ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в
силу); Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»
2.3.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Основание для прекращения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

Реорганизация учреждения

Федеральный закон от 29.12.2012 №273 -ФЗ (ред. От 25.11.2013) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с
01.01.2014) статья 22; Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (в редакции от
28.12.2013) «О некоммерческих организациях», статья 16; Закон РФ от 08.05.2010
№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных
учреждений); Устав учреждения

2.

Ликвидация учреждения

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с
01.01.2014) статья 22; Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (в редакции от
28.12.2013) «О некоммерческих организациях», п.5
статьи 18; Закон РФ от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных учреждений); Устав учреждения

3.

Инициатива родителей (законных представителей)

Заявление родителей (законных представителей)

1.

2.4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

1.

Формы контроля

Периодичность

Органы администрации Ногинского муниципального района, осуществляющие
контроль за оказанием услуги (выполнением работы)

Предоставление отчетности об
исполнении муниципального

1 раз в год

Управление образования Ногинского муниципального района Московской области

задания

2.

Проверка правомерного и
целевого использования
бюджетных средств,
выделенных на финансовое
обеспечение исполнения
муниципального задания

1 раз в квартал

Управление образования Ногинского муниципального района Московской области

3.

Проверка состояния
имущества, используемого в
деятельности учреждения

1 раз в год

Управление образования Ногинского муниципального района Московской области

4.

Проведение опроса родителей
по вопросу удовлетворенности
качеством предоставления
услуг

1 раз в год

Управление образования Ногинского муниципального района Московской области

2.5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
2.5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Наименование показателя

Единица
измерения

Степень удовлетворённости
родителей (законных
представителей) качеством
оказания услуги

%

Удельный вес педагогических
работников, имеющих
высшее профессиональное
образование

%

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за отчетный
финансовый год

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и) информации
о фактическом значении
показателя

Доля педагогов, имеющих
первую и высшую
квалификационную
категорию

%

Доля педагогов, прошедших
курсовую подготовку за
последние 5 лет

%

Доля обучающихся 9 классов,
получивших документ
государственного образца об
основном общем образовании

%

2.5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 1 раз в год
2.5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания ___________________________________________________
2.6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.

3. Услуга по предоставлению среднего общего образования по основным общеобразовательным программам.
3. 1. Потребители муниципальной услуги (работы):
Наименование
категории
потребителей

Дети от 16 до
18 лет

Источник
Количество потребителей (чел./ед.)
финансирования
(средства бюджета
Ногинского
отчетный
текущий
очередной
первый
второй год
муниципального
финансовый
финансовый
финансовый
год
планового
района, средства
год 2015
год 2016
год 2017
планового
периода
потребителей
периода
2019
муниципальной
2018
услуги (работы) <*>
средства бюджета
Ногинского
муниципального
района

77

73

75

75

Количество потребителей, которым возможно
оказать муниципальную услугу (работу) (чел.)
<**>
текущий
очередной
финансовый финансовый
год 2016
год 2017

первый год
планового
периода
2018

второй год
планового
периода
2019

75

-------------------------------<*> Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе.
<**> Если возможно определить.
3.2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги (работы):
3.2.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы):
Реквизиты
нормативного
правового акта,
устанавливающего
требования к
качеству и (или)
объему
муниципальной
услуги (работы)

Значения показателей качества оказываемой муниципальной
услуги (выполняемой работы)

Наименование
показателя

1

Степень
удовлетворённости
родителей (законных
представителей)
качеством
оказания услуги

Источник
Формула или
информации о
Единица
первый год второй год значении показателя
Методика расчета отчетный
текущий
очередной
измерения
планового планового (исходные данные
<*>
финансовый финансовый финансовый
периода
периода
для ее расчета)
2015 год
2016 год
2017 год
2018
2019
2

3

%

Количество
родителей,
удовлетворенных
качеством
оказанной услуги /
количество
опрошенных
родителей * 100%

Удельный вес
педагогических
работников,
имеющих высшее
профессиональное
образование

%

Количество
педагогических
работников,
имеющих
высшее
профессиональное
образование /
общее количество
педагогических
работников * 100%

Доля педагогов,
имеющих первую и
высшую

%

Количество
педагогических
работников

4

100

5

95

6

95

7

95

8

9

95

Мониторинг:
«Критерии и
показатели
функционирования
и развития
муниципальной
системы
образования»

90

90

90

90

90

Мониторинг:
«Критерии и
показатели
функционирования
и развития
муниципальной
системы
образования».
Штатное
расписание и
тарификационный
список работников.

87

87

87

87

87

Мониторинг:
«Критерии и

квалификационную
категорию

Доля педагогов,
прошедших курсовую
подготовку за
последние 5 лет

Доля обучающихся
11 классов,
получивших
документ
государственного
образца о
среднем общем
образовании

имеющих первую и
высшую
квалификационную
категорию /
количество
учителей 10-11
классов*100

показатели
функционирования
и развития
муниципальной
системы
образования».

%

Количество
педагогических
кадров с высшим
образованием/общ
ее количество
педагогов *100

100

100

100

100

100

Мониторинг:
«Критерии и
показатели
функционирования
и развития
муниципальной
системы
образования».

%

Количество
обучающихся,
получивших
документ о
среднем общем
образовании /
общее
количество
обучающихся 11
классов * 100%

100

96

96

96

96

Протоколы ГЭК

-------------------------------<*> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.

3.2.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:
Значение показателей объема оказываемой муниципальной услуги
Объем
муниципальной
услуги (работы)

В натуральном
выражении

Наименование
показателя

Единица
измерения

Дети от 16
до 18 лет

Количество
обучающихся

В стоимостном
выражении

Рубль

отчетный
финансовый
2015 год

77

второй
текущий
очередной первый год
год
финансовый финансовы планового планового
2016 год
й 2017 год периода 2018 периода
2019
73

4221243,98

75

75

75

Источник
информации о
значении
показателя

Форма № ОШ-1
Субсидия на
выполнение
муниципального
задания

3.2.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе:
Орган, устанавливающий
цены (тарифы)

Нормативный правовой акт, устанавливающий
цены (тарифы) либо порядок их установления

Значение предельных цен (тарифов)

3.3. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы):
Показатели/требования

Стандарт качества муниципальной услуги (работы)

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания
муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2014); Постановление
администрации Ногинского муниципального района Московской области от 20.05.2014
№ 645 «Об утверждении административных регламентов предоставления
муниципальных услуг в сфере образования в новой редакции»

Основные процедуры оказания муниципальной
услуги (выполнения работы)

Порядок оказания муниципальной услуги

Периодичность оказания муниципальной услуги
(выполнения работы)

Учебный год

Порядок информирования потенциальных
потребителей об оказании муниципальной услуги
(выполнении работы)

Информация и документы о деятельности учреждения на информационных ресурсах
школы согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», ст.29 п.1,2,3

Требования к численности персонала
муниципального учреждения

Штатное расписание, тарификационный список

Требования к материально-техническому
обеспечению оказания муниципальной услуги
(выполнения работы)

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»

3.3.1. Требования к наличию и состоянию имущества:
Вид имущества

Качественные и (или) количественные требования к имуществу

3.3.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания:
Основание для приостановления

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1.

Нарушение требований пожарной безопасности

Ст.6,12 Федерального закона о пожарной безопасности от 21.12.1994 №69-ФЗ,
закон РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», Постановление правительства РФ от 25.04.2012 года
№390 «О противопожарном режиме»

2.

Нарушение санитарных правил

Ст.55 Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения от 30.03.1999 №52 -ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в
силу); Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»
3.3.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Основание для прекращения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

Реорганизация учреждения

Федеральный закон от 29.12.2012 №273 -ФЗ (ред. От 25.11.2013) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с
01.01.2014) статья 22; Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (в редакции от
28.12.2013) «О некоммерческих организациях», статья 16; Закон РФ от 08.05.2010
№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных
учреждений); Устав учреждения

2.

Ликвидация учреждения

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с
01.01.2014) статья 22; Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (в редакции от
28.12.2013) «О некоммерческих организациях», п.5
статьи 18; Закон РФ от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных учреждений); Устав учреждения

3.

Инициатива родителей (законных представителей)

Заявление родителей (законных представителей)

1.

3.4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

1.

Формы контроля

Периодичность

Органы администрации Ногинского муниципального района, осуществляющие
контроль за оказанием услуги (выполнением работы)

Предоставление отчетности об
исполнении муниципального

1 раз в год

Управление образования Ногинского муниципального района Московской области

задания

2.

Проверка правомерного и
целевого использования
бюджетных средств,
выделенных на финансовое
обеспечение исполнения
муниципального задания

1 раз в квартал

Управление образования Ногинского муниципального района Московской области

3.

Проверка состояния
имущества, используемого в
деятельности учреждения

1 раз в год

Управление образования Ногинского муниципального района Московской области

4.

Проведение опроса родителей
по вопросу удовлетворенности
качеством предоставления
услуг

1 раз в год

Управление образования Ногинского муниципального района Московской области

3.5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
3.5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Наименование показателя

Единица
измерения

Степень удовлетворённости
родителей (законных
представителей) качеством
оказания услуги

%

Удельный вес педагогических
работников, имеющих
высшее профессиональное
образование

%

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за отчетный
финансовый год

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и) информации
о фактическом значении
показателя

Доля педагогов, имеющих
первую и высшую
квалификационную
категорию

%

Доля педагогов, прошедших
курсовую подготовку за
последние 5 лет

%

Доля обучающихся
11 классов, получивших
документ государственного
образца о среднем общем
образовании

%

3.5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 1 раз в год
3.5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания ___________________________________________________
3.6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.

4. Услуга по предоставлению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
4. 1. Потребители муниципальной услуги (работы):
Наименование
категории
потребителей

Дети от 5,5 до
18 лет

Источник
Количество потребителей (чел./ед.)
финансирования
(средства бюджета
Ногинского
отчетный
текущий
очередной
первый
второй год
муниципального
финансовый
финансовый
финансовый
год
планового
района, средства
год 2015
год 2016
год 2017
планового
периода
потребителей
периода
2019
муниципальной
2018
услуги (работы) <*>
средства
потребителей
муниципальной
услуги (работы)

98

97

97

100

Количество потребителей, которым возможно
оказать муниципальную услугу (работу) (чел.)
<**>
текущий
очередной
финансовый финансовый
год 2016
год 2017

первый год
планового
периода
2018

второй год
планового
периода
2019

100

-------------------------------<*> Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе.
<**> Если возможно определить.
4.2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги (работы):
4.2.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы):
Реквизиты
нормативного
правового акта,
устанавливающего
требования к
качеству и (или)
объему
муниципальной
услуги (работы)

Значения показателей качества оказываемой муниципальной
услуги (выполняемой работы)

Наименование
показателя

1
Степень
удовлетворённости
родителей (законных
представителей)
качеством
оказания услуги

Источник
Формула или
информации о
Единица
первый год второй год значении показателя
Методика расчета отчетный
текущий
очередной
измерения
планового планового (исходные данные
<*>
финансовый финансовый финансовый
периода
периода
для ее расчета)
2015 год
2016 год
2017 год
2018
2019
2

3

4

%

Количество
родителей,
удовлетворенных
качеством
оказанной услуги /
количество
опрошенных
родителей * 100%

100

5

100

6

100

7

100

8

9

100

Мониторинг:
«Критерии и
показатели
функционирования
и развития
муниципальной
системы
образования»

-------------------------------<*> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.
4.2.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:
Значение показателей объема оказываемой муниципальной услуги
Объем
муниципальной
услуги (работы)

В натуральном
выражении
В стоимостном
выражении

Наименование
показателя

Единица
измерения

Дети от 5,5
до 18 лет

Количество
обучающихся
Рубль

отчетный
финансовый
2015 год

98
1063768,48

текущий
очередной
финансовый финансовый
2016 год
2017 год

97
1 083 768,48

97
1 083 768,48

второй
первый год
год
планового
планового
периода
периода
2018
2019
97

97

1 083 768,48 1 083 768,
48

Источник
информации о
значении
показателя

Форма № ОШ-1
Данные отчетов

4.2.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе:
Орган, устанавливающий
цены (тарифы)

Нормативный правовой акт, устанавливающий
цены (тарифы) либо порядок их установления

Значение предельных цен (тарифов)

4.3. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы):
Показатели/требования

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания
муниципальной услуги

Стандарт качества муниципальной услуги (работы)

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2014);

Основные процедуры оказания муниципальной
услуги (выполнения работы)

Порядок оказания муниципальной услуги

Периодичность оказания муниципальной услуги
(выполнения работы)

Учебный год

Порядок информирования потенциальных
потребителей об оказании муниципальной услуги
(выполнении работы)

Информация и документы о деятельности учреждения на информационных ресурсах
школы согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», ст.29 п.1,2,3

Требования к численности персонала
муниципального учреждения

Штатное расписание, тарификационный список

Требования к материально-техническому
обеспечению оказания муниципальной услуги
(выполнения работы)

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»

4.3.1. Требования к наличию и состоянию имущества:
Вид имущества

Качественные и (или) количественные требования к имуществу

4.3.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания:
Основание для приостановления

1.

2.

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

Нарушение требований пожарной безопасности

Ст.6,12 Федерального закона о пожарной безопасности от 21.12.1994 №69-ФЗ,
закон РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», Постановление правительства РФ от 25.04.2012 года
№390 «О противопожарном режиме»

Нарушение санитарных правил

Ст.55 Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения от 30.03.1999 №52 -ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в
силу); Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»

4.3.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Основание для прекращения

1.

Реорганизация учреждения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Федеральный закон от 29.12.2012 №273 -ФЗ (ред. От 25.11.2013) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с
01.01.2014) статья 22; Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (в редакции от
28.12.2013) «О некоммерческих организациях», статья 16; Закон РФ от 08.05.2010
№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных
учреждений); Устав учреждения

2.

Ликвидация учреждения

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с
01.01.2014) статья 22; Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (в редакции от
28.12.2013) «О некоммерческих организациях», п.5
статьи 18; Закон РФ от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных учреждений); Устав учреждения

3.

Инициатива родителей (законных представителей)

Заявление родителей (законных представителей)

4.4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Формы контроля

Периодичность

Органы администрации Ногинского муниципального района, осуществляющие
контроль за оказанием услуги (выполнением работы)

1.

Предоставление отчетности об
исполнении муниципального
задания

1 раз в год

Управление образования Ногинского муниципального района Московской области

2.

Проведение опроса родителей
по вопросу удовлетворенности
качеством предоставления
услуг

1 раз в год

Управление образования Ногинского муниципального района Московской области

4.5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
4.5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Наименование показателя

Степень удовлетворённости
родителей (законных

Единица
измерения

%

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за отчетный
финансовый год

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и) информации
о фактическом значении
показателя

представителей) качеством
оказания услуги
4.5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 1 раз в год
4.5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания ___________________________________________________
4.6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.

5. Услуга по организации питания обучающихся
5.1. Потребители муниципальной услуги (работы):
Наименование
категории
потребителей

Дети от 6,5 до
18 лет

Источник
Количество потребителей (чел./ед.)
финансирования
(средства бюджета
Ногинского
отчетный
текущий
очередной
первый
второй год
муниципального
финансовый
финансовый
финансовый
год
планового
района, средства
год 2015
год 2016
год 2017
планового
периода
потребителей
периода
2019
муниципальной
2018
услуги (работы) <*>
средства бюджета
Ногинского
муниципального
района;
средства
потребителей
муниципальной
услуги

646

638

670

666

Количество потребителей, которым возможно
оказать муниципальную услугу (работу) (чел.)
<**>
текущий
очередной
финансовый финансовый
год 2016
год 2017

первый год
планового
периода
2018

второй год
планового
периода
2019

666

-------------------------------<*> Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе.
<**> Если возможно определить.
5.2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги (работы):
5.2.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы):
Реквизиты
нормативного
правового акта,
устанавливающего
требования к
качеству и (или)
объему

муниципальной
услуги (работы)
Значения показателей качества оказываемой муниципальной
услуги (выполняемой работы)

Наименование
показателя

1

Доля обучающихся,
получающих горячее
питание

Источник
Формула или
информации о
Единица
первый год второй год значении показателя
Методика расчета отчетный
текущий
очередной
измерения
планового планового (исходные данные
<*>
финансовый финансовый финансовый
периода
периода
для ее расчета)
2015 год
2016 год
2017 год
2018
2019
2

3

4

%

Количество детей,
охваченных
услугой / общее
количество детей,
являющихся
потребителями
услуги * 100%

5

95

95

6

95

7

95

8

9

95

Форма
статистического
наблюдения

-------------------------------<*> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.
5.2.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:

Объем
муниципальной
услуги (работы)

В натуральном
выражении

Значение показателей объема оказываемой муниципальной
услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Дети от 6,5
до 18 лет

Количество
обучающихся

Источник
первый год второй год
информации
о
отчетный
текущий
очередной
планового планового значении показателя
финансовый финансовый финансовый
периода
периода
2015 год
2016 год
2017 год
2018
2019
646

638

670

666

666

Приказ по
образовательному
учреждению

В стоимостном
выражении

Рубль

1 599 150

Средства бюджета
Ногинского
муниципального
района;
средства
потребителей
муниципальной
услуги; данные
отчетов

1 979 424

5.2.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе:
Орган, устанавливающий
цены (тарифы)

Нормативный правовой акт, устанавливающий
цены (тарифы) либо порядок их установления

Значение предельных цен (тарифов)

5.3. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы):
Показатели/требования

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания
муниципальной услуги

Стандарт качества муниципальной услуги (работы)

Постановление администрации Ногинского Муниципального района «Об утверждении
категории получателей и Положения предоставлении дотации на питание учащихся
общеобразовательных учреждений Ногинского муниципального района в 2016 году"

Основные процедуры оказания муниципальной
услуги (выполнения работы)

Порядок оказания муниципальной услуги

Периодичность оказания муниципальной услуги
(выполнения работы)

Учебный год

Порядок информирования потенциальных
потребителей об оказании муниципальной услуги

Средства массовой информации, информационные стенды, интернет-ресурсы

(выполнении работы)
Требования к численности персонала
муниципального учреждения

---

Требования к материально-техническому
обеспечению оказания муниципальной услуги
(выполнения работы)

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»

5.3.1. Требования к наличию и состоянию имущества:
Вид имущества

Качественные и (или) количественные требования к имуществу

5.3.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания:
Основание для приостановления

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1.

Нарушение требований пожарной безопасности

Ст.6,12 Федерального закона о пожарной безопасности от 21.12.1994 №69-ФЗ,
закон РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», Постановление правительства РФ от 25.04.2012 года
№390 «О противопожарном режиме»

2.

Нарушение санитарных правил

Ст.24 Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения от 30.03.1999 №52 -ФЗ.

6.3.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Основание для прекращения
1.

Реорганизация учреждения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Федеральный закон от 29.12.2012 №273 -ФЗ (ред. От 25.11.2013) «Об образовании в

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с
01.01.2014) статья 22; Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (в редакции от
28.12.2013) «О некоммерческих организациях», статья 16; Закон РФ от 08.05.2010
№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных
учреждений); Устав учреждения

2.

Ликвидация учреждения

3.

Аннулирование лицензии на
образовательной деятельности

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с
01.01.2014) статья 22; Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (в редакции от
28.12.2013) «О некоммерческих организациях», п.5
статьи 18; Закон РФ от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных учреждений); Устав учреждения
право

ведения

5.4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Формы контроля

Периодичность

Органы администрации Ногинского муниципального района, осуществляющие
контроль за оказанием услуги (выполнением работы)

1.

Предоставление отчетности об
исполнении муниципального
задания

1 раз в год

Управление образования Ногинского муниципального района Московской области

2.

Проведение опроса родителей
по вопросу удовлетворенности
качеством
предоставления
услуг

1 раз в год

Управление образования Ногинского муниципального района Московской области

5.5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
5.5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Наименование показателя

Единица
измерения

Доля обучающихся,
получающих горячее питание

%

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за отчетный
финансовый год

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и) информации
о фактическом значении
показателя

5.5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 1 раз в год
5.5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания ___________________________________________________
5.6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.

6. Услуги по присмотру и уходу
6. 1. Потребители муниципальной услуги (работы):
Наименование
категории
потребителей

Дети 1-х
классов
образовательного

учреждения

Источник
Количество потребителей (чел./ед.)
финансирования
(средства бюджета
Ногинского
отчетный
текущий
очередной
первый
второй год
муниципального
год
планового
района, средства финансовый финансовый финансовый
год 2015
год 2016
год 2017
планового
периода
потребителей
периода
2019
муниципальной
2018
услуги (работы) <*>
средства бюджета
Ногинского
муниципального
района

0

75

75

75

Количество потребителей, которым возможно
оказать муниципальную услугу (работу) (чел.)
<**>
текущий
очередной
финансовый финансовый
год 2016
год 2017

первый год
планового
периода
2018

второй год
планового
периода
2019

75

-------------------------------<*> Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе.
<**> Если возможно определить.
6.2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги (работы):
6.2.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы):
Реквизиты
нормативного
правового акта,
устанавливающего
требования к
качеству и (или)
объему
муниципальной
услуги (работы)

Значения показателей качества оказываемой муниципальной
услуги (выполняемой работы)

Источник
Формула или
информации о
Единица
первый год второй год значении показателя
Методика расчета отчетный
текущий
очередной
измерения
планового планового (исходные данные
<*>
финансовый финансовый финансовый
периода
периода
для ее расчета)
2015 год
2016 год
2017 год
2018
2019

Наименование
показателя

1
Степень
удовлетворённости
родителей (законных
представителей)
качеством
оказания услуги

2

3

4

%

Количество
родителей,
удовлетворенных
качеством
оказанной услуги /
количество
опрошенных
родителей * 100%

5

6

7

8

9
Мониторинг:
«Критерии и
показатели
функционирования
и развития
муниципальной
системы
образования»

100

-------------------------------<*> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.
6.2.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:

Объем
муниципальной
услуги (работы)

В натуральном
выражении

Значение показателей объема оказываемой муниципальной
услуги
Наименование
показателя

Дети 1-х
классов
образовательного

учреждения

Единица
измерения

Количество
обучающихся

отчетный
текущий
очередной
финансовый финансовый финансовый
2015 год
2016 год
2017 год

0

75

75

первый год второй год
планового планового
периода
периода
2018
2019

75

75

Источник
информации о
значении
показателя

Форма № ОШ-1

В стоимостном
выражении

Рубль

Субсидия на
выполнение
муниципального
задания

830700

6.2.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе:
Орган, устанавливающий
цены (тарифы)

Нормативный правовой акт, устанавливающий
цены (тарифы) либо порядок их установления

Значение предельных цен (тарифов)

6.3. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы):
Показатели/требования

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания
муниципальной услуги

Стандарт качества муниципальной услуги (работы)

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2014)

Основные процедуры оказания муниципальной
услуги (выполнения работы)

Порядок оказания муниципальной услуги

Периодичность оказания муниципальной услуги
(выполнения работы)

Учебный год

Порядок информирования потенциальных
потребителей об оказании муниципальной услуги
(выполнении работы)

Информация и документы о деятельности учреждения на информационных
ресурсах школы согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ст.29 п.1,2,3

Требования к численности персонала
муниципального учреждения

Штатное расписание, тарификационный список

Требования к материально-техническому
обеспечению оказания муниципальной услуги

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10

(выполнения работы)

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях»

6.3.1. Требования к наличию и состоянию имущества:
Вид имущества

Качественные и (или) количественные требования к имуществу

6.3.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания:
Основание для приостановления

1.

2.

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

Нарушение требований пожарной безопасности

Ст.6,12 Федерального закона о пожарной безопасности от 21.12.1994 №69-ФЗ,
закон РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», Постановление правительства РФ от 25.04.2012
года №390 «О противопожарном режиме»

Нарушение санитарных правил

Ст.55 Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения от 30.03.1999 №52 -ФЗ (с изменениями и дополнениями,
вступившими в силу); Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об
утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»

6.3.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Основание для прекращения

1.

Реорганизация учреждения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Федеральный закон от 29.12.2012 №273 -ФЗ (ред. От 25.11.2013) «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями,
вступившими в силу с 01.01.2014) статья 22; Федеральный закон от 12.01.1996
№7-ФЗ (в редакции от 28.12.2013) «О некоммерческих организациях», статья
16; Закон РФ от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового
положения
государственных
(муниципальных
учреждений);
Устав
учреждения

2.

Ликвидация учреждения

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями,
вступившими в силу с 01.01.2014) статья 22; Федеральный закон от 12.01.1996
№7-ФЗ (в редакции от 28.12.2013) «О некоммерческих организациях», п.5
статьи 18; Закон РФ от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных учреждений); Устав
учреждения

3.

Инициатива родителей (законных представителей)

Заявление родителей (законных представителей)

6.4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Формы контроля

Периодичность

Органы администрации Ногинского муниципального района,
осуществляющие контроль за оказанием услуги (выполнением работы)

1.

Предоставление отчетности об
исполнении муниципального
задания

1 раз в год

Управление образования Ногинского муниципального района Московской
области

2.

Проверка правомерного и
целевого использования
бюджетных средств,
выделенных на финансовое
обеспечение исполнения
муниципального задания

1 раз в квартал

Управление образования Ногинского муниципального района Московской
области

3.

Проведение опроса родителей
по вопросу удовлетворенности
качеством предоставления
услуг

1 раз в год

Управление образования Ногинского муниципального района Московской
области

6.5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
6.5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Наименование показателя

Степень удовлетворённости
родителей (законных
представителей) качеством
оказания услуги

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за отчетный
финансовый год

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

%

6.5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 1 раз в год
6.5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания ___________________________________________________
6.6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.

7. Услуга по организации и проведению олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
7.1. Потребители муниципальной услуги (работы):
Наименование
категории
потребителей

Источник
Количество потребителей (чел./ед.)
финансирования
(средства бюджета
Ногинского
отчетный
текущий
очередной
первый
второй год
муниципального
финансовый
финансовый
финансовый
год
планового
района, средства
год 2015
год 2016
год 2017
планового
периода
потребителей
периода
2019
муниципальной
2018
услуги (работы) <*>

Обучающиеся и Услуга
их законные
предоставляется
представители бесплатно

680

672

705

701

Количество потребителей, которым возможно
оказать муниципальную услугу (работу) (чел.)
<**>
текущий
очередной
финансовый финансовый
год 2016
год 2017

первый год
планового
периода
2018

второй год
планового
периода
2019

701

-------------------------------<*> Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе.
<**> Если возможно определить.
7.2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги (работы):
7.2.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы):
Реквизиты
нормативного
правового акта,
устанавливающего
требования к
качеству и (или)
объему
муниципальной
услуги (работы)

Значения показателей качества оказываемой муниципальной
услуги (выполняемой работы)

Наименование
показателя

1

Доступность и
качество
муниципальной
услуги

Источник
Формула или
информации о
Единица
первый год второй год значении показателя
Методика расчета отчетный
текущий
очередной
измерения
планового планового (исходные данные
<*>
финансовый финансовый финансовый
периода
периода
для ее расчета)
2015 год
2016 год
2017 год
2018
2019
2

3

4

Отсутствие
жалоб на
Количество
решения,
жалоб
действия
(бездействие)
должностных лиц

0

5

0

6

0

7

0

8

9

0

Отчеты,
сформированные в
единой
информационной
системе учета и
мониторинга
образовательных
достижений
обучающихся
образовательных
организаций
Московской области

-------------------------------<*> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.
7.2.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:

Объем
муниципальной
услуги (работы)

В натуральном

Значение показателей объема оказываемой муниципальной
услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Обучающиеся и Количество

Источник
первый год второй год
информации
о
отчетный
текущий
очередной
планового планового значении показателя
финансовый финансовый финансовый
периода
периода
2015 год
2016 год
2017 год
2018
2019
680

672

705

701

701

Отчеты,

выражении

их законные
представители

обучающихся и
их законных
представителей

В стоимостном
выражении

сформированные в
единой
информационной
системе учета и
мониторинга
образовательных
достижений
обучающихся
образовательных
организаций
Московской области

Услуга предоставляется бесплатно

7.2.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе:
Орган, устанавливающий
цены (тарифы)

Нормативный правовой акт, устанавливающий
цены (тарифы) либо порядок их установления

Значение предельных цен (тарифов)

7.3. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы):
Показатели/требования

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания
муниципальной услуги

Стандарт качества муниципальной услуги (работы)

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. От 25.11.2013) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с
01.01.2014

Основные процедуры оказания муниципальной
услуги (выполнения работы)

Порядок оказания муниципальной услуги

Периодичность оказания муниципальной услуги
(выполнения работы)

Учебный год

Порядок информирования потенциальных
потребителей об оказании муниципальной услуги
(выполнении работы)

Средства массовой информации, информационные стенды, интернет-ресурсы

Требования к численности персонала
муниципального учреждения

---

Требования к материально-техническому
обеспечению оказания муниципальной услуги
(выполнения работы)

---

7.3.1. Требования к наличию и состоянию имущества:
Вид имущества

Качественные и (или) количественные требования к имуществу

7.3.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания:
Основание для приостановления

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1.

7.3.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Основание для прекращения

1.

Реорганизация учреждения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Федеральный закон от 29.12.2012 №273 -ФЗ (ред. От 25.11.2013) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с
01.01.2014) статья 22; Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (в редакции от
28.12.2013) «О некоммерческих организациях», статья 16; Закон РФ от 08.05.2010 №83-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных
учреждений); Устав учреждения
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с
01.01.2014) статья 22; Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (в редакции от
28.12.2013) «О некоммерческих организациях», п.5
статьи 18; Закон РФ от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных учреждений); Устав учреждения

Ликвидация учреждения

2.

7.4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Формы контроля

1.

Периодичность Органы администрации Ногинского муниципального района, осуществляющие контроль
за оказанием услуги (выполнением работы)

Предоставление отчетности об
исполнении муниципального
задания

1 раз в год

Управление образования Ногинского муниципального района Московской области

7.5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
10.5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Наименование показателя

Доступность и качество
муниципальной услуги

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
финансовый год

Количество
жалоб

Отсутствие жалоб на
решения, действия
(бездействие)
должностных лиц

Фактическое
значение за отчетный
финансовый год

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

7.5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 1 раз в год
7.5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания __________________________________________________
7.6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.

Директор МБОУ «СОШ №2 имени Короленко В.Г.» ___________ Л.С.Бедрединова

